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«НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ

КАК ПРАКТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»



Несколько фактов для знакомства



Что такое насилие в общении?

Оценки, 

суждения, 

ярлыки, 

требования, 
обвинения, 
«диагнозы»



В ННО мы 
фокусируем своё 
сознание на том, 
что мы 
наблюдаем, 
чувствуем, в чем 
нуждаемся 

и о чем просим. 

ННО: От сердца к сердцу





«То, что делают 
другие люди, 

может быть 
стимулом наших 
чувств, 

но не причиной»

Маршалл Розенберг



ННО помогает:

1. ПРЕВРАТИТЬ КОНФЛИКТ В ДИАЛОГ.

2. ПОНЯТЬ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЗА ГНЕВОМ.

3. УСЛЫШАТЬ КРИТИКУ БЕЗ СНИЖЕНИЯ САМООЦЕНКИ.

4. ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ВИНУ И СТЫД В СВОБОДУ И 
РАДОСТЬ.

5. ДОГОВОРИТЬСЯ С САМЫМИ ТРУДНЫМИ 
СОБЕСЕДНИКОМ - В РАБОТЕ И В ЖИЗНИ.



«Корни» ННО

Исключительно важно позволить себе 
понимать другого человека. Когда кто-
то выражает какое-то чувство, мы 
думаем: "Это правильно. А это ясно". 
Очень редко мы позволяем себе точно 
понять, какой смысл имеет это 
утверждение для собеседника. 
Если я позволяю себе понять другого, я 
могу сам измениться после этого 
понимания.
КАРЛ РОДЖЕРС



ННО в мире сегодня

Making the world 

a more compassionate  place  

through nonviolent 
communication.

• Более 300 
сертифицированных 
тренеров по всему миру.

• Мощный инструмент для 
мирного урегулирования 
разногласий на личном, 
профессиональном и 
политическом уровне.



ННО в мире сегодня

Метод ННО назван 
Фредериком Лалу, 
автором бестселлера 
«Открывая организации 
будущего», наиболее 
глубокой, основательной 
и эффективной 
практикой, 
способствующей 
здоровым отношениям, 
развивающей и 
формирующей 
командный дух.



2 части и 4 компонента модели ННО

1. НАБЛЮДЕНИЯ, ФАКТЫ.

2. ЭМОЦИИ, ЧУВСТВА.

3. ПОТРЕБНОСТИ.

4. ПРОСЬБЫ, ДОГОВОРЁННОСТИ.



ННО как практика самоэмпатии



1. НАБЛЮДЕНИЕ

«Язык шакала»:

- Он грубый и 
невнимательный.

«Язык жирафа»:

- Он не разговаривал 
со мной, когда 
вошел в комнату.

Описание того, что 
видишь и слышишь, 
без своих 
интерпретаций.



2. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА

«Язык шакала»:

- Я чувствую, что 
мною 
манипулируют.

«Язык жирафа»:

- Я чувствую 
тревогу и 
беспокойство в 
этой ситуации.

Наши эмоции, а не 
наши истории и 
мысли о том, что 
делают другие.



3. ПОТРЕБНОСТИ

«Язык шакала»:

- Я чувствую себя 
раздраженной, так 
как ты не помыл 
посуду.

«Язык жирафа»:

- Я чувствую себя 
раздраженной, так как 
мне нужна поддержка 
и забота.

Называйте свою 
потребность, а не 
действие другого 
человека, как причину 
ваших чувств.



4. ПРОСЬБЫ

«Язык шакала»:

- Удостоверься, что 
ты опять не 
опоздаешь, как 
обычно!

«Язык жирафа»:

- Мог бы ты вернуться 
сегодня в то время, о 
котором мы 
договорились?

То, что можно сделать, 
сформулированное на 
языке позитивных 
действий.



Практика: Я + Другой         

1. Вспомните ситуацию, когда человек, отношения с
которым для вас важны, сказал/написал или сделал что-
то, что Вам очень не понравилось.

2. Запишите свои эмоции и потребности в этой ситуации.

3. Предположите эмоции и потребности собеседника в этой
ситуации.

4. С учетом полученной информации, подумайте, каков
может быть Ваш эффективный план действий в этой
ситуации – для достижения результата и
сохранения/улучшения отношений?



Практика: Я + Я        
1. Вспомните ситуацию, когда вы недавно сказали или

сделали что-то, о чем вы сожалеете/недовольны
собой/считаете своей ошибкой.

2. НАБЛЮДЕНИЕ: Что вы сказали/сделали, о чем сожалеете?

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ, самообвинения.

4. ЧУВСТВА и ПОТРЕБНОСТИ, которые не были удовлетворены
этим поступком.

! Важно пережить сожаление, «оплакать» собственные
ограничения, чтобы двигаться дальше!

5. ПОТРЕБНОСТИ, которые вы пытались удовлетворить своим
поступком, о котором сожалеете.

6. ПОИСК СТРАТЕГИЙ, которые бы удовлетворили все эти
потребности.



Желаю 
ненасильственного 

общения

Желаю 
ненасильственного 

общения

с собой,
с другими,
с миром!


